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Тарская местная организация 
Всероссийского общества инвалидов (далее 
ТМО ВОИ) была создана в числе первых в 
области – 15 июня 1988 года.   
       Первый её председатель – Рябинин 
Николай Афанасьевич в составе делегатов от 
Омской области принял участие 
учредительном съезде Всероссийского 
общества инвалидов. 
       Организационный комитет по 
образованию ТМО ВОИ возглавлял 
заведующий  районным отделом 
соцобеспечения Кохановский Алексей 
Дмитриевич. 

 



Шахов Вениамин Васильевич 
Председатель 
ТМО ВОИ 

 
      Работа правления ведется 

планово и подчинена главной 
задаче общества – защите прав, 
чести и достоинства инвалидов, 
вовлечению их в активное 
участие в общественной жизни 
и культурно-массовых 
мероприятиях. В течении года 
продолжалась работа по росту 
членов общества (за год 
принято 8 членов общества). На 
1 января 2020 год а в городе и 
районе действуют 28 первичных 
организаций с числом членов 
общества 404 человека.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гривкина Татьяна Владимировна 

Специалист по работе с инвалидами 

 ТМО ВОИ 



 

Финансирование организации 

Источники 
финансирования 

Сумма (руб.) 

Вступительные взносы 100.00 

Членские взносы 3100.00 

Бюджет 20000.00 

ЦП ВОИ 15000.00 

Итого: 38200.00 



 

Финансирование 
Расходы Сумма (руб.) 

Социо-культурные 
мероприятия 

18017.10 

Содержание ТМО ВОИ 9654.90 

Услуги связи 4206.4 

Итого: 31878.40 



 

Мероприятия  
в 2020 году 



 

Посещение МБУК 

«Тарского художественного 

музея» 
Мероприятие, посвященное 

Международному дню пожилых людей 

«Люди земли Тарской» 





 

На базе отдыха «Лесная поляна» 

Посещение «Тарской Центральной 

районной библиотеки»  

Концерт "Живая музыка экрана. Поэт Леонид 

Дербенев". В сопровождении Российского 

государственного симфонического оркестра 

кинематографии (Дирижёр – Сергей Скрипка). В 

рамках проекта "Витрутальный концертный зал" 

районной библиотеки. 



 



Участие ТМО ВОИ в онлайн-

выставке Омской областной 

организации ВОИ 

Выставка творческих работ людей с 

инвалидностью «сВОИ таланты» 



 

Поездка в районный поселок 

Большеречье 



 

Участие ТМО ВОИ в 

онлайн-марафоне Омской 

областной организации 

ВОИ  

Истории жизни людей с 

инвалидностью «ВОИ в лицах» 



 
 

Посещение Северный драматический театр 

им. М.А. Ульянова 





Участие в вебинаре: 

Связи с общественностью в некоммерческих организациях  

Аудитория ВОИ МИОЦ 

 

Участие в вебинаре: 

“Обзор IT-технологий компании Microsoft для повседневной работы” 

Всероссийское Общество инвалидов 

 

Участие ТМО ВОИ в вебинаре: 

«Система долговременного ухода - часть Нацпроекта «Демография» 

Аудитория ВОИ МИОЦ 



 



 

Тарская местная организация Омской областной 

организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов» 

г. Тара, ул.  Советская 23а,  

телефон 8 (38171)2-34-99,  

tmo.voi-23a@mail.ru 
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